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Пояснительная записка. 

     Название работы: «Спешите делать добро». 

          Данный проект разработан для формирования нравственного поведения 

детей дошкольного возраста, развития доброжелательности, гуманного 

отношения к сверстникам, взрослым людям, а также, к природе и животным 

путем организации социальных акций.  

            Современный педагог в своей непосредственной работе с детьми в 

условиях ДОУ сталкивается с новыми проблемами обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста, которых практически не 

существовало еще десятилетие назад. В своей работе с детьми старшего  

дошкольного возраста, в самостоятельных сюжетно-ролевых играх: «Семья», 

«Гипермаркет» и просто в общении детей между собой, а также с 

родителями, можно часто услышать такие фразы:  

- Я найду много денег, я куплю себе планшет и не буду тебе мешать;  

- Мама, пойдем, погуляем? – Вот, пойдешь в детсад, там нагуляешься утром 

и вечером. 

Отсюда можно выявить основные проблемы современного общества, 

которые, так или иначе, отражаются на детях, в их игровой деятельности, 

общении между собой и с родителями: ускоренный ритм жизни, нехватка 

свободного времени желание заработать побольше денег, – вот основные 

причины упадка семейных ценностей. 

            Поэтому основной задачей педагогов является объяснить и привить 

ребенку те жизненные позиции и выбрать тот «образец» нравственного 

поведения, который в дальнейшем станет положительной основой его 

развития   и культуры поведения в обществе. 

            Цель: 

Формирование социально – нравственных и духовных жизненных ценностей 

у детей, повышение грамотности культуры поведения в обществе, 

воспитание у детей положительных качеств характера, способствование 



сплочению коллектива, мотивирования детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других людей. 

Задачи: 

- развитие  у дошкольников желания помогать, сопереживать, поддерживать 

окружающих людей;  

- создание условий для совершенствования представлений у дошкольников о 

«доброте», «дружбе», «взаимопомощи», «взаимовыручке», 

«справедливости»; 

- создание педагогической модели использования социальных акций в 

нравственном воспитании дошкольников; 

- повышение педагогической компетентности родителей воспитанников в 

нравственном воспитании детей. 

     Методическая разработка предназначена для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и родителей детей дошкольного возраста. 

    Материалы рассчитаны для работы с детьми дошкольного возраста 5 – 7 

лет. 

Достигнутые  результаты: 

• у  детей  

- сформированы элементарные правила  уважительного отношения к 

взрослым и сверстникам;  

- дети стали более раскрепощены и самостоятельны.  

• у педагогов  

- собран и систематизирован весь материал по теме проекта; 

- создан алгоритм проведения социальных акций, направленных на 

формирование нравственных чувств дошкольников. 

•  у родителей  

- появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, 

знаний и умений у детей, желание общаться с педагогом, участвовать в 

жизни группы, ознакомились с рекомендациями по коррекции социальных 

отношений у детей. 



          Нравственное воспитание личности начинается с дошкольного 

возраста. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«дошкольное образование направлено на развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств» 

(ст.64 п.1). Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей определяет развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством. 

         Решение проблемы означает обеспечение государственных гарантий в 

социальном становлении личности, в его вступлении в самостоятельную 

жизнедеятельность, реализацию его прав и законных интересов. Процесс 

непростой и очень трудоемкий, вырастить и правильно воспитать ребенка, в 

настоящее, быстроменяющееся время.  

         Родители слишком рано желают видеть своего ребенка 

самостоятельными, отсюда ребенок часто остается предоставлен сам себе, с 

ним некому из взрослых пообщаться, поиграть, сходить погулять. Многие 

родители специально дают своим детям гаджеты. Причины и цели этого 

могут быть разные: выкроить для себя немного времени; для развития 

ребенка через специальные развивающие и обучающие детские игры, и 

программы; во время ожидания в очередях; пресечения истерик и капризов 

детей. Если гаджеты занимают все сознание ребенка, то можно говорить о 

формирующейся зависимости. Тесное общение ребенка с родителями 

отодвигается на второй план, ребенок предпочитает проводить время с 



планшетом или компьютером. Ребенок не знает, чем себя занять в свободное 

время, игрушки его мало интересуют, нет стремления общаться со 

сверстниками. В компьютерных играх преобладают ненатуральная яркость 

цветовой гаммы, громкая возбуждающая нервную систему музыка, много- 29 

кратный повтор действий, малоосмысленное продвижение вперед с 

обязательным преодолением всех препятствий. Такие игры современных 

детей не требуют умения разговаривать, договариваться и сотрудничать, а 

это утрата социально нравственных ориентиров. 

          Актуальность выше обозначенных проблем можно объединить в одну 

проблему социально-нравственного воспитания - выбор доверительного, 

партнерского стиля общения между взрослыми и детьми. Технологии 

сотрудничества, педагогическая поддержка, и индивидуализация ребенка, 

как новые ценности образования, особенно актуальны. На первый план 

выдвигаются технологии личностно-ориентированного обучения и 

воспитания в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности педагога и детей, и самостоятельной 

деятельности ребенка. Личностно-ориентированный подход к ребенку 

основывается на педагогической поддержке, направленной на создание 

благоприятных условий для развития индивидуальности каждого ребенка. 

При этом в обучении учитываются характер, темперамент, уровень уже 

полученных знаний и умений, а также степень сформированности умений и 

навыков, необходимых для дальнейшего обучения и развития. 

Педагогическая поддержка направлена на создание условий, совокупности 

поддерживающих усилий, длительного ненавязчивого содействия развитию, 

акцентирующих самостоятельность детей для того, чтобы: помочь обрести 

уверенность, подкрепить положительное начало в личности, удержать от 

того, что мешает развитию. 

      Согласно ФГОС ДО, пункт 2.6, одна из образовательных областей, 

социально коммуникативное развитие, направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



ценности. Перед ребенком стоит решение важной задачи, в решении которой 

педагоги, организовывая непосредственно образовательный процесс, 

помогают ему. Воспитанию нравственных и доброжелательных чувств в 

истории отечественной, зарубежной педагогики всегда уделялось большое 

внимание. К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Р.С. Буре, А.М. 

Виноградова и др. отмечают, что дети рано начинают чувствовать доброту и 

справедливость со стороны взрослых, сверстников и чутко реагируют на 

различные проявления недоброжелательности к ним. 

        Л.С. Выготский, считает, что у детей старшего дошкольного возраста 

наблюдается неустойчивость поведения, отсутствие в ряде случаев 

выдержки, неумение перенести известные способы поведения в новые 

условия. Отмечаются и большие индивидуальные различия в уровне 

воспитанности детей. Планомерное нравственное воспитание позволяет 

закрепить положительные тенденции в развитии дошкольника и обеспечить 

необходимую нравственно-волевую готовность к обучению в школе. 

     Поставленные задачи решаются в три этапа:  

1. организационный: 

- Изучение эмоционального отношения дошкольников к нравственным 

нормам. 

- Создание мотивационной основы для активного участия детей и родителей 

воспитанников в проекте. 

2. основной: 

- Реализация в работе с детьми и родителями воспитанников комплекса 

мероприятий, направленных на воспитание нравственных чувств у 

дошкольников. 

3. заключительный: 

- Анализ результата работы с детьми, обработка полученных данных, 

соотнесение с поставленной целью.  

- Познакомить родителей воспитанников с результатами работы по проекту 

«Спешите делать добро».    



 

Для реализации методической разработки были определены следующие 

направления деятельности: 

1. диагностическое – исследование знаний детей о доброте и добрых 

поступках; 

2. информационное - проведение родительских собраний с целью повышения 

родительской компетентности в воспитании детей, индивидуальное 

консультирование родителей и педагогов; 

3.организационное – предусматривающее комплекс мероприятий по 

формированию знаний о нормах и правилах поведения. 

 

Ожидаемые результаты: 

1 на уровне ребенка 1) дети научаться ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях; 

2) углубятся представления детей о доброте, 

как о ценном, неотъемлемом качестве 

человека; 

 3) закрепят знание правил вежливого общения, 

обогатится словарный запас по данной теме; 

2 на уровне 

педагога 

1) повысится педагогическая грамотность в 

вопросах межличностного общения детей, их 

родителей; 

2) разработается алгоритм педагогических 

мероприятий в рамках поставленных задач 

3 на уровне 

родителей  

1) укрепятся детско-родительские отношения; 

2) повысится педагогическая компетентность; 

3) повысится интерес к жизни группы. 

4 на уровне социума повысится интерес к социальной жизни 

общества. 

 

 

           Основные направления по реализации данной работы. 

 

         Реализация проекта включает в себя работу с воспитанниками и их 

родителями, работу с педагогическим коллективом и социумом. 

 



Ключевой компонент Формы работы 

1. Основные направления работы с педагогами 

Просветительская работа  -консультации 

-семинары 

2. Основные направления работы с родителями 

Информационно-просветительская 

работа 

-благотворительная ярмарка 

-родительские собрания 

Коррекционно-развивающая работа -индивидуальные консультации 

3. Основные направления работы с воспитанниками 

Диагностическая работа  - наблюдение 

Развивающая работа -беседы 

-игры 

-благотворительная ярмарка 

- социальные акции 

План – график мероприятий 
 

1.Подготовительный 

этап.   

с 6 по 7 февраля 

2020 года  

 

- Выбор темы, постановка цели, задач проекта; 

- Создание творческой группы, обсуждение с 

воспитателями групп запланированных мероприятий 

по проекту «Спешите делать добро»; 

- Оформление информационных стендов в группах; 

- Создание развивающей среды для осуществления 

проекта; 

- Подбор наглядно дидактических пособий; 

- Создание условий для самостоятельного знакомства с 

литературой о добре: стихи, сказки, рассказы, загадки, 

пословицы, поговорки, мирилки; 

- Планирование образовательной и совместно - 

досуговой деятельности по проекту; 

- Проведение опроса среди воспитанников, с целью 

изучения проблемы темы. 

2.Основной этап.  

с 10 по 14 февраля 

2020 года 

 

- Рассматривание с детьми книги «Правила поведения 

дошкольников»; 

- Чтение, прослушивание сказок «Два жадных 

медвежонка», «Три сына», А. Барто «Вовка – добрая 

душа», К. Чуковский «Айболит»; 

- Игровая ситуация «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (приложение 1); 



- Игры на развитие коммуникативных способностей 

детей с «Карлсоном» (приложение 2); 

- Продуктивные виды деятельности с «Феей Добра» 

(приложение 3); 

- Проведение благотворительной социальной акции: 

Ярмарка «Дари добро!» (приложение 4); 

- акции движения «Добрые ладошки»: 

Театрализованное представление «Сказка о глупом 

мышонке» для 1 группы раннего возраста (приложение 

5), «Покорми птиц» (приложение 6), «Подарки 

малышам» (приложение 7). 

3.Заключительный 

этап.  

с 17 по 18 февраля 

2020 года 

 

- Пропагандистская социальная акция: Экскурсия с А 

подготовительной к школе группой в городской сквер 

с призывом делать добро каждый день (приложение 8); 

- Создание презентации по проекту; 

- Совместный просмотр презентации участников 

проекта; 

-  Рефлексия. Самооценка своей деятельности, 

деятельности коллектива.  

- Использование материалов проекта для работы в 

детском саду. 

 

Заключение: 

Пути решения обозначенных выше проблем находятся в объединении 

усилий и единстве целей и задач между родителями и педагогами в 

социально нравственном воспитании дошкольников, которые учатся жить в 

настоящее, быстро меняющееся время. Именно на дошкольном этапе детства 

закладывается основная база развития человека. И какими взрослыми 

людьми станут сегодняшние дошкольники, напрямую зависит от совместной 

ежедневной работы родителей и педагогов. 

        Средством нравственного воспитания дошкольников выступают 

социальные акции - участие в имеющих социальную значимость событиях, 

возможность самореализации и оказания помощи тем, кто в ней нуждается, 

формирующее опыт сопричастности и творения добра. В организации 

социальной акции важно осознание детьми того, что они делают хорошее, 

правильное дело, которое улучшает мир. 

      Проблема нравственного воспитания одна из сложившихся в педагогике и 

в дошкольной педагогике, в частности. Трудности социального развития 

детей объясняются тем, что дети живут во взрослом мире, испытывают на 

себе социально-экономическое неравенство. Дефицит культуры общения и 

взаимоотношений людей, доброты и внимания друг к другу. 



Педагогическими средствами, обеспечивающими присвоение 

дошкольниками нравственных ценностей, выступают: художественная 

литература, наблюдения в повседневной жизни за окружающей природой и 

предметным миром, социальные акции, творческая продуктивная 

деятельность. 

Следует просто любить своих детей, прислушиваться к их желаниям, 

проблемам, высказываниям. Нужно стать для ребенка настоящим другом, 

которому не страшно рассказать о своих переживаниях и трудностях. И 

тогда, я верю, люди станут добрее, отзывчивее, будут смотреть друг другу в 

глаза, а не в телефон, улыбаться, а не хмуриться – но, начинать нужно с себя 

и маленьких детей. 
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Приложение 1. 

Игровая ситуация 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование). 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

Задачи: 

1. Обобщить и расширить знания детей о хороших и плохих поступках. 

2. Повторить и закрепить с детьми формы вежливых обращений с 

людьми. 

3. Обратить внимание детей на то, что добрые слова должны сочетаться с 

добрыми поступками. 

4. Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, 

стремление поддерживать друзей, заботиться о них. 

Оборудование: «Лайк», по количеству участников, Цветик-семицветик, 

сделанный из цветной бумаги, настольно-печатная игра «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», карточки с изображением хороших и плохих поступков, 

карандаши, краски, фломастеры, листы бумаги. 

Предварительная работа: разгадывание загадок в стихах о вежливых 

словах; игры «Противоположности», «Ласковое слово»; чтение 

В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»; разбор пословиц о 

добре и доброте; чтение детям рассказов В.Осеевой «Волшебное слово», 

«Просто старушка». Л.Н.Толстого «Косточка», и др. Беседы на темы: «Что 

такое хорошо, что такое плохо», «Чтобы ты сделал доброго для людей» 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент 

Воспитатель: Доброе утро, ребята. Сегодня я задумалась, а что такое 

хорошо и что такое плохо. Как вы думаете, что отличает хорошее в нашей 

жизни от плохого? Вы мне поможете?  



А еще у нас есть помощник Цветик-Семицветик. Нас ждут увлекательные 

задания, которые написаны на лепесточках цветочка Цветика-Семицветика. 

Я буду отрывать один лепесток за другим, где нам будет предложено какое-

то задание или игра. Готовы? 

1. Основная часть 

Красный лепесточек я отрываю, поиграть в игру вежливые слова предлагаю. 

Словесная игра «Вежливые слова». 

Воспитатель: Скажите, как можно поприветствовать взрослых и детей? 

Дети: Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, привет. 

Воспитатель: А как можно поблагодарить? (Спасибо, большое спасибо, 

благодарю). 

Воспитатель: А, как можно пожелать что-то приятного? (Всего хорошего, 

всего доброго, будьте здоровы, спокойной ночи, приятного аппетита, доброго 

пути). 

Воспитатель: Какие слова помогают извиниться? (Простите, извините, 

пожалуйста, прошу прощения, приношу извинения, прошу меня извинить). 

Воспитатель: А когда нам надо что-то попросить, как мы это делаем? Какие 

слова могут помочь? (Пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, прошу 

вас; помогите, пожалуйста). 

Воспитатель: И наконец, скажите мне все способы прощания. (До свидания, 

до скорой встречи, прощайте, пока). 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас игра еще, которая называется «Угадай по 

голосу». 

Игра: «Угадай по голосу». 

Выбирается один ведущий, которому завязывают глаза. Дети по очереди 

называют вежливые слова, ведущий должен угадать детей, которые 

назвали вежливые слова. Через два-три слова ведущий меняется. 

Воспитатель: Оранжевый лепесточек, я отрываю, сейчас на вопросы 

ответить предлагаю. Скажите, чтобы быть хорошим человеком, достаточно 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wiktionary.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D1%2583_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wiktionary.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2588%25D1%2583_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wiktionary.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D1%2583_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C%26action%3Dedit%26redlink%3D1


ли только знать вежливые слова? Кто из вас может объяснить, что значит 

быть хорошим? 

(Это значит, быть внимательным к людям; заботиться о близких тебе людях; 

уступать дорогу, когда идешь на встречу; уступать место девочкам и 

взрослым людям; благодарить за помощь; не грубить; стараться сделать 

приятное, а также говорить вежливые слова). 

Воспитатель: Правильно, ребята. Быть хорошим человеком – это не только 

говорить вежливые слова, но и стараться делать приятное другим людям, 

помогать друзьям в трудную минуту, быть добрым и справедливым. Сейчас 

поиграем в игру «Скажи наоборот». 

Словесная игра «Скажи наоборот». 

Вы грустные ребята? (Мы весёлые ребята). 

Вы плохие ребята? (Мы вежливые ребята). 

Вы ленивые ребята? (Мы трудолюбивые ребята). Вы недружные ребята? (Мы 

дружные ребята). Вы злые ребята? (Мы добрые ребята). Вы грубые ребята? 

(Мы вежливые ребята). Вы жадные ребята? (Мы щедрые ребята). 

Воспитатель: Желтый лепесток я отрываю, сейчас я задание вам прочитаю: 

вспомнить пословицы о добре и доброте предлагаю. 

Воспитатель начинает пословицу дети заканчивают ее. 

 Про доброе дело говори смело. 

 Жизнь дана на добрые дела. 

 Ссора до добра не доведет. 

 Доброе слово лечит, а злое калечит. 

 Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

 Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

 Добрые слова дороже богатства. 

 Не ищи красоты, ищи доброты. 

 Сумел провиниться, сумей и повиниться. 

Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Передай 

доброту другу». 



Дети встают в круг, берутся за руки и «передают» друг другу свою 

доброту. Начиная с воспитателя, поочередно сжимают руку рядом 

стоящего соседа и улыбаются ему. «Доброта» должна вернуться обратно к 

воспитателю. 

Воспитатель: Зеленый лепесточек я отрываю, сейчас я задание вам 

прочитаю: карточки с хорошими поступками найти предлагаю. 

Воспитатель вывешивает иллюстрации с хорошими и плохими поступками. 

Дети по очереди подходят, выбирают картинку с хорошим поступком, 

объясняют свой выбор и садятся на место. Оставшиеся картинки также 

рассматриваются и обсуждаются. 

Детям предлагается поиграть в настольно-печатную игру «Что такое хорошо? 

Что такое плохо?». 

Воспитатель: Голубой лепесточек я отрываю, составить рассказ о себе 

предлагаю. 

Детям предлагается составить рассказы о своих хороших поступках. 

(Рассказы детей). 

Что сегодня хорошего ты сделал? Прошу оценить поступки ребят с помощью 

«Лайка». 

Воспитатель: Синий лепесточек отрываю, в игру поиграть предлагаю 

«Ласковое слово». Я услышала много хороших поступков, которые вы 

совершаете, а сейчас мы поиграем в игру. Я вам буду называть слово, а вы 

это слово должны будете назвать ласково. 

Друг - … «дружочек», 

Солнце - … «солнышко», 

Ребенок - … «ребеночек», 

Кошка - … «кошечка», 

Мама - … «мамочка», 

Птица - … «птичка», 

Сестра - … «сестренка». 



Воспитатель: Фиолетовый лепесточек отрываю, сейчас я задание вам 

прочитаю: рисунок о друге нарисовать предлагаю «Мой хороший, добрый 

друг». 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, какого цвета хорошие поступки? 

Почему? (Ответы детей). А могут быть хорошие поступки черного цвета? 

Почему? (Ответы детей). 

Воспитатель: Посмотрите на наши лепесточки, они тоже все яркие, цветные, 

красивые. А сейчас встаньте в круг, возьмитесь за руки улыбнитесь друг 

другу. Вот и подошло к концу наше путешествие. Давайте оценим наше 

занятие с помощью «Лайка». 

Дети показывают реакцию друг на друга. 

Воспитатель:  В заключение нашего занятия, мне хотелось бы сказать, что 

на самом деле не бывает людей только плохих или только хороших. В 

каждом из нас есть и хорошее и плохое. Но для того чтобы хорошего было 

больше, нужно очень стараться, трудиться над собой. И тогда у вас в жизни 

все получится. В каждом из вас есть много хорошего. Быть хорошим, 

добрым, совершать правильные поступки не всегда легко. Но твоя доброта к 

другим людям к тебе, же добром и вернётся. Ради доброго поступка можно 

уступить, помочь, поделиться. Нужно с другими поступать так, как бы ты 

хотел, чтобы поступили с тобой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Игры на развитие коммуникативных способностей детей 

 с персонажем «Карлсоном» 

 

Образовательная деятельность по социально-коммуникативному 

развитию 

«Карлсон в гостях у детей» для детей 3 – 4 лет 

Цель: 

Развивать умение у детей  употреблять в своей речи вежливые слова;  

понимать, что вежливость - это хорошее качество человека; развивать 

речь детей, память, воспитывать вежливость и обходительность, желание 

помочь; доставить детям радость. 

Ход мероприятия. 

Воспитатель: Ребята, я рада вам сообщить, что сегодня к нам в гости 

обещался прилететь Карлсон, про которого мы недавно смотрели 

мультфильм. Он умеет летать, но не знает вежливых, волшебных слов. Вы не 

слышите, не шумит ли его пропеллер? 

(Слышится звук) 

Карлсон: - Это детский сад? 

Воспитатель: - Ребята, а что забыл сказать Карлсон? Он забыл 

поздороваться с нами, сказать: «Здравствуйте». Поздоровайся, Карлсон, с 

нами. 

Карлсон: - Здравствуйте, ребята! А я не знал, что нужно здороваться. Вот 

я специально к вам и прилетел. Говорят, у вас все ребята хорошие, 

воспитанные, знают волшебные слова, друг другу помогают и друзей не 

обижают. 

Воспитатель: Знают взрослые и дети много слов на белом свете 

А с волшебными словами мы идём по свету с вами. 

Рассматривание ситуаций (презентация) 

1. Какие слова приветствия вы знаете? 

На прогулке или дома 

Всех друзей или знакомых поприветствуй от души, 



Громко «ЗДРАВСТВУЙ» ты скажи. 

(доброе утро, добрый день, вечер, привет) 

2. Что говорят, когда нужно о чем – то вежливо попросить? 

Чтобы что-то попросить, 

Нужно вежливыми быть. 

Мы «ПОЖАЛУЙСТА» добавим – 

Будут все довольны нами. 

(прошу вас, пожалуйста) 

3. Что нужно сказать перед едой? 

К приему пищи все накрыто! 

Приветлив будь и вежлив будь! 

Скажи: «Приятного аппетита!» 

И про улыбку не забудь! 

4. А как можно поблагодарить? 

Скажи «СПАСИБО» за игрушку, 

Мороженное, Конфету, сладкую ватрушку, 

За то, что друг букет осенний 

Тебе принес на день рожденья. 

(благодарю, спасибо) 

5. Какие слова помогают извиниться? 

Если ты обидел друга 

Хоть случайно, хоть немножко, 

Сразу говори: «Простите» 

Или лучше – «Извините». 

(простите, извините) 

6. Что нужно сказать, когда вечером ложишься спать? 

Вечер, спать 

ты очень хочешь 

Всем скажи: «Спокойной ночи» 



Карлсон: - Как много я узнал вежливых слов. Спасибо вам! А играть вы 

любите? 

2. Физкульт минутка 

Карлсон всех зовет на крышу. (делают над головой руки домиком) 

Поднимайтесь все неслышно. (шаги на носочках) 

Руки в сторону поднять, 

На носки срочно встать. 

Выше, выше. … Опуститесь, 

Поклонитесь, улыбнитесь, 

А теперь, все полетели 

(Карлсон предлагает детям полетать с ним по кругу) 

Карлсон: - У меня к вам большая просьба помогите мне собрать 

картинки, мы с Малышом нечаянно разрезали. 

Игра «Собери картинку» (кружка, блюдце, ложка, кастрюля) 

Воспитатель: Ребята, как это всё можно назвать одним словом? (посуда) 

-Для чего нужна посуда? (что - бы приготовить еду, или есть из неё) 

Воспитатель Ребята вам весело интересно с Карлсоном? Давайте 

его угостим, пригласим к нашему столу. Что нужно сказать? «Проходите, 

пожалуйста!» И подать стул. 

Дети повторяют за воспитателем: «Садитесь, пожалуйста!» 

Воспитатель: - Ребята, а что забыл сказать Карлсон? Конечно, «спасибо». 

Карлсон:- Спасибо, ребята, за приглашение. 

Воспитатель: Ну, а теперь накроем на стол и угостим нашего гостя. 

Какая посуда нам нужна для чаепития? чайная: (чашка, блюдце, ложка). 

Воспитатель: - Ребята Карлсон у нас сладкоежка. Он очень любит 

варенье. 

Карлсон: - А у вас есть варенье? 

Воспитатель ставит на стол банку с «вареньем». Карлсон лезет в нее 

рукой. 



Воспитатель: - Ребята, правильно делает Карлсон? Конечно, нет. У нас 

для этого есть посуда расскажите ему, пожалуйста, как нужно вести себя за 

столом. Верно, сначала… налить в чашку чай, затем ложечкой наложить в 

блюдце варенье. И с блюдца есть варенье, и запивать его чаем. (Дети 

повторяют за воспитателем его действия.) 

Воспитатель: - Вкусное варенье? Понравилось? А что теперь нужно 

сказать? Не знаешь? Нужно сказать: «Спасибо!» 

Карлсон: - Вот и подкрепился, пора мне домой на крышу мне было с вами 

очень хорошо. Можно я еще прилечу к вам в гости? Вы меня научили меня 

вежливым словам, как вести себя за столом. И за это я вам подарю свои 

любимые воздушные шары. 

(Карлсон раздает детям шары, а малыши не забывают 

благодарить: «Спасибо») 

Карлсон: - До свидание! 

Воспитатель: - Ребята, вот и улетел Карлсон, но обещал обязательно 

вернуться. Потому, что вы были гостеприимные и научили его вежливым 

словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Продуктивные виды деятельности с персонажем «Феей Добра» 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

по речевому развитию для детей 5–6 лет  

по теме «Добру откроем мы сердца». 

Цель: формировать у детей представлений о добре и зле. 

Задачи: 

• показать красоту добрых поступков; 

• развивать умение видеть положительные и отрицательные качества 

героев сказок, рассказов; 

• развивать умение правильно оценивать  поступки героев сказок, свои 

поступки; 

• закрепить представление о добре и зле с использованием мимики, 

интонаций, жестов; 

• дать возможность понять, что каждому человеку дано Богом 

творить добро; 

• учить детей сопереживать и сочувствовать другим людям; 

• воспитывать такие качества личности, как щедрость, честность, 

справедливость; 

• развивать речевые способности детей. 

Интегрируемые образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательно - речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Ход мероприятия: 

1 часть. Звучит фонограмма «Если добрый ты», дети входят, образуют 

кружок. 

Воспитатель: - Добрый день, ребята, будьте добры, представьте гостям 

друг друга, передавая эту мягкую игрушку. 

Дети: Саша: Это Лиза, она очень веселая.  



Лиза: Это Никита, он любит животных.  

Никита: Это София, она очень скромная.  

София: Это Виталик, он большой выдумщик. 

Виталий: Это Надя, она любит танцевать. 

Надя: Это Марина, она очень самостоятельная. 

Марина: Это Даша, она очень озорная. 

Даша: Это Максим, он очень добрый. 

Максим: Это Ева, она очень аккуратная. 

Ева: Это Никита, он хороший друг. 

Никита: Это Катя, она трудолюбивая. 

Катя: Это Артур, он очень любознательный.  

Артур: Это Милана, она очень внимательная. 

Милана: Это Арсений, он очень умный. 

Арсений: Это Амелия, она очень весёлая. 

Амелия: Это Света, она любит рисовать. И т. д. 

Наш девиз: Мы, дружные ребята, не ссоримся совсем. Мы, дружные 

ребята, Скажите это всем! 

Воспитатель: - Спасибо, вы сказали хорошие, добрые слова друг о друге. 

А что такое «доброта»? Ребята, а как думаете вы, что 

такое «добро»? (рассуждение детей). Добром называют сокровища, книги, 

драгоценности, картины, игрушки. Такое добро можно увидеть и даже 

руками потрогать. Есть добро, которое можно услышать – это музыка, 

задушевные стихи, нежные слова. Но есть такое добро, которое должен 

иметь каждый человек и вы, и я, все взрослые и дети. Это доброе 

сердце, добрую душу, чтобы помогать тем, кто попал в беду. О таких людях 

говорят: добрый человек, человек с добрым сердцем – 

добросердечный. (Дети повторяют слово.) Какие слова 

характеризуют «добро» и связаны с ним? (Любовь, внимание, улыбка, 

помощь, сочувствие, радость, тепло, душа, сердце, нежность). А легко ли 



быть добрым? Как вы думаете? (Высказывания детей.) Давайте послушаем 

стихи. 

Дети: Добрым быть совсем не просто,  

Не зависит доброта от роста,  

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта не пряник ни конфета.  

Доброта с годами не стареет,  

Доброта от холода согреет.  

Если доброта, как солнце светит,  

Радуются взрослые и дети! 

Быть добрым, значит понимать и близких и чужих, 

И радости порой не знать, заботясь о других.  

Конечно, доброму трудней и все же посмотри:  

Как много у него друзей! А злой всегда…Один. 

 

2 часть. Воспитатель: - Ребята, сегодня к нам обещала прийти Фея 

Добра.  

Слышится звон колокольчиков, приходит Фея Добра. 

Фея Добра: - Здравствуйте ребята! Я к вам пришла из сказки. Хотите 

узнать из какой?   

Ответы детей. 

Фея Добра: - Хорошо, тогда слушайте… историю, которая так и 

называется «Добро и зло». (Чтение сказки происходит под нежную музыку.) 

«В одном сказочном лесу жили две лесные Феи. Они были родными 

сёстрами, но никогда не жили вместе, потому что одна сестра была 

очень добра и все её звали Феей Добра, а другая была слишком зла и её все 

звали Феей Зла. Фея Добра жила в маленьком хорошеньком домике. Каждое 

утро Фея Добра наводила порядок в своём домике. А возле её домика росли 

красивые цветы и воздух вокруг был наполнен прекрасным цветочным 

ароматом. Фея Добра любила птиц и животных, живущих в лесу, заботилась 



о них. Подкармливала птиц зимой, строила для них домики весной, а птицы 

отвечали ей тем же, они пели для Феи Добра свои звонкие и красивые песни, 

от их песен у всех вокруг было радостное настроение. Животные приходили 

к домику Феи Добра и она радостно их встречала и угощала их. А если с кем-

то случалась беда, она всегда спешила на помощь. Фея Добра дружила с 

солнышком, которое дарило каждый день яркий, тёплый солнечный цвет, 

поэтому возле её домика было всегда светло и тепло. (Звучит тревожная 

мелодия.) А недалеко от прекрасного домика Феи Добра в холодной 

каменной дворце жила Фея Зла. Она не любила солнечный, яркий свет и 

редко выходила на улицу. Фея Зла не дружила с животными, ей не нравилось 

пение птиц. Растения и цветы не росли возле её дома, она их тоже не любила. 

Дворец Феи Зла окружали засохшие колючие кустарники. Вокруг дворца 

было темно и сыро. Солнечные лучи обходили стороной этот дворец, 

поэтому там было всегда холодно. Однажды в этом сказочном лесу 

произошла история. Маленький зайчонок отстал от мамы и заблудился. 

Грустный и заплаканный он долго плутал по лесу, пока вдали не увидел 

каменный дворец. Зайчонок был так мал, что ещё не понимал, что 

такое «добро» и «зло». Он просто брёл по лесу и хотел, чтобы ему кто-нибудь 

помог найти маму и братьев с сестричками. Подойдя ко дворцу, он робко 

постучал в темное окно, чтобы попросить о помощи. Фея Зла вышла на порог 

своего дворца и со злобой в голосе сказала: - Это кто нарушил мой покой? - 

Здравствуйте, помогите мне найти маму, я потерялся у вас в лесу и не могу 

найти дорогу домой. Я очень сильно хочу к маме, - жалобно попросил 

зайчонок. - Какое мне дело до того что ты потерялся. Сам ищи дорогу, а мне 

некогда. Иди вон отсюда, -сердитым голосом ответила Фея Зла зайчонку. - 

Как же так, помогите мне, пожалуйста, я же могу погибнуть! Но Фея Зла 

отказала в помощи зайчонку и прогнала его вон. Загрустив еще больше, 

малыш отправился дальше. Он долго ещё брёл по тёмным тропинкам леса 

Феи Зла. Но вдруг он услышал весёлое пение птиц, почувствовал приятный 

аромат цветов и увидел, как солнечные лучи пробираются сквозь заросли 



деревьев. (Вновь звучит нежная музыка.) Зайчонок поспешил на солнечный 

свет, на аромат цветов, на пение птиц и вышел на полянку с домиком 

Феи Добра. Ему на встречу вышла сама Фея Добра. Она увидела испуганного 

и замёрзшего зайчонка и спросила: - Что случилось малыш? Почему ты такой 

грустный? Кто тебя обидел? - Я потерялся и хочу к маме, к братьям и 

сёстрам. - Я знаю, где твоя мама, - ответило Фея Добра, - сейчас я провожу к 

ней. Сидя в норке рядом с мамой, зайчонок рассказал братьям и сёстрам про 

Фею Добра и Фею Зла и с этих пор все лесные жители, попав в беду, знали, 

кто им может помочь в этом лесу.» 

Фея Добра: - Понравилась вам сказка? 

- О каких героях говорилось в этой сказке? 

- Какой поступок Фея Добра совершила в этой сказке? 

- Какая музыка звучала, когда я читала о Фее Добра? 

- Как поступила Фея Зла в этой сказке? 

- Как музыка нам подсказала, что это фея Зла? 

Воспитатель: Где вы могли слышать о добрых людях и добрых 

поступках? Наверно, больше всего в сказках. Про каких героев вы можете 

сказать, что они добрые? (Золушка, Аленушка, Крокодил Гена, Чебурашка, 

Мальчик-с-пальчик, Хаврошечка). А только ли добрыми бывают сказочные 

герои? Да они бывают злыми. Давайте вспомним злых сказочных 

персонажей? (злая мачеха, Кощей бессмертный, Карабас – Барабас, Баба Яга, 

гуси - лебеди) 

Фея Добра: - Ну что ж, мне пора, меня ждут другие дети. До свидания! 

Ролевая гимнастика: с помощью мимики и пантомимики изобразить 

добрых сказочных героев или злых. (Золушка, Злая мачеха, Чебурашка, 

Старуха Шапокляк, Мальвина, Карабас-Барабас). 

3 часть. Воспитатель: Я знаю вы знаете много народных пословиц и 

поговорок о доброте. (Дети говорят пословицы, объясняют их.) 

Учись доброму — плохое на ум не пойдёт. 

Про доброе дело говори смело. 



Жизнь дана на добрые дела. 

Худо жить без ласкового слова. 

Доброе слово лечит, а злое калечит. 

Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

Добрые слова дороже богатства. 

В ком добра нет, в том и правды мало. 

Не ищи красоты, ищи доброты. 

Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 

Сумел провиниться, сумей и повиниться. 

За доброго человека сто рук. 

Не хвались серебром, а хвались добром. 

Кто добро творит, тому Бог отплатит. 

За добрые дела добром платят. 

Воспитатель: Ребята, следующие задание. Я буду читать вам 

незаконченное предложение, а вы должны придумывать для них добрый 

конец. Детям по порядку читаются незаконченные предложения: 

Девочка нашла котенка …. 

Мальчик нашел забытую игрушку и …. 

Мама заболела и ее сын …. 

Старенькая бабушка уронила палочку и… 

Дети слепили красивого снеговика, а Миша проходя мимо…. 

Все дети убирали игрушки в группе, а Коля в это время… 

Девочка Таня порезала палец, и ее подружка… 

Маленькая девочка потерялась и Света … 

4 часть. 

 Воспитатель: Итак, ребята, о каких двух понятиях мы сегодня с вами 

говорили? Что каждому из вас ближе Добро или Зло? Почему? 

Исполняется песня, про Добро (из мультфильма «Фунтик»). 



Воспитатель: А в заключение, ребята, я хочу подарить сердечки, как 

частичку нашей любви и Доброты. Ведь Добро должно жить в сердце 

каждого человека. Пусть оно напоминает вам о том, что в мире ещё есть 

место для добрых дел, которые вы должны будете совершить в своей жизни и 

тем самым наполнить наш мир добротой и красотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Благотворительная социальная акция: Ярмарка «Дари добро!» 

 

Благотворительность — это мощный внешний фактор, влияющий на 

всестороннее и гармоничное развитие личности. 

 Можно выделить ряд положительных изменений и переживаний, которые 

могут произойти с ребенком, участвующим в благотворительной 

деятельности:  

- Милосердие. Развивая у детей милосердие, мы помогаем им приобретать 

внутреннюю готовность прощать, чуткость к проблемам других людей, 

сострадание и человеколюбие.  

- Радость. Люди, бескорыстно оказывающие помощь другим, часто 

испытывают ни с чем несравнимую радость, особенно, при виде 

благодарности и радость тех, кому была оказана помощь.  

- Чувство сопричастности. Потребность человека и гражданина в 

ощущении себя частью общества, осознание своих возможностей приносить 

ему благо, не всегда осознается, но почти всегда является неотъемлемой 

частью личности. Ощущение сопричастности к чему-то большему, 

преодоление собственных эгоистичных потребностей в пользу 

общественного блага делает человека человеком. Участие в 

благотворительной деятельности помогает приобщаться к общему делу во 

благо нуждающихся.  

- Чувство собственной значимости. Для полноценного психического 

развития каждому ребенку важно осознавать себя значимым и не только для 

близких людей. Помогая незнакомым или не близким людям, дети ощущают 

свою пользу и свои возможности.  

- Чувство уверенности в себе. Участвуя в благотворительности и видя 

положительные результаты своих действий и поступков, ребенок позитивно 

оценивает и свои действия, и себя самого, что формирует в нем уверенность 

и развивает правильную самооценку.  



- Социальная ответственность. Участие в благотворительных акциях дает 

ребенку возможность приобщиться к решению определенных социальных 

проблем и понять свое место в жизни. 

 Несомненно, несмотря на врожденный дар милосердия и сострадания, 

дети нуждаются во вдохновении и определенном побуждении к участию в 

благотворительных акциях, ответственность за предоставление которых 

лежит на родителях и педагогах. Здесь важен не только личный пример, но и 

мягкие, деликатные пояснения, которые помогут ребенку осознать свою 

потребность сделать хорошее, доброе дело. Такие маленькие добрые дела 

стали настоящей традицией нашего сада. 

 Акции социального характера повышают уровень духовно- нравственных 

представлений у детей, способствуют формированию своей Я–концепции и 

мировоззрения; устанавливают новые способы социального взаимодействия 

с миром взрослых. Добровольческая деятельность развивает эмоциональную 

и чувственную сферы личности, формирует ценностный мир, поощряет 

социальную и творческую активность. Благотворительна деятельность в 

детском саду — это уникальная возможность влиять на формирование 

качеств, необходимых не только для успешной адаптации и обучению в 

школе, но и для жизни в современном обществе. 

 

Сценарий благотворительной ярмарки «Дари добро!», 

 посвященной Дню спонтанного добра. 

 

Цель: воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать другим; 

развивать творческую активность, фантазию. 

Ход: Дети и взрослые в костюмах встречают гостей и зазывают на ярмарку. 

Входит Хозяюшка (социальный педагог) 

Хозяюшка: Ой, вы красны девицы да добры молодцы! Приглашаем всех на 

ярмарку веселую! Собирайтесь сюда гости желанные. Начинается веселое 

представление с играми, потехами, с хороводами и песнями. 



Звучит музыка, заходят скоморохи (дети старшей группы) 

1 Скоморох: 

          Собирайся, народ! 

           Всех ярмарка зовет!          (звенит бубном) 

2 Скоморох: 

          Проходите, милости просим! 

          Вас ждут товары славные 

           Они на ярмарке самые главные! 

Хозяюшка: Мы товары приглядели и про ярмарку запели! (дети поют песню 

«Ярмарка) 

У прилавков с товарами воспитатели и дети подготовительной группы 

зазывают покупателей. 

1 ребенок: 

 Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 

Всех не ярмарку зовем! 

Мы игрушки продаем! 

2 ребенок: 

 А ну, честной народ 

Приходи смелее 

Покупай товар не робей! 

Ребята, не зевайте 

Кто что хочет покупайте! 

3 ребенок: 

 Не ходите никуда 

Подходите все сюда! 

 Хозяюшка: Мои хитрые загадки 

Кто сумеет разгадать? 

Тому сушку и баранки 

Обещаю к чаю дать. 



1. Носят женщины, старушки 

Носят малые девчушки — 

к уголочку уголок 

Сложен красочный. (платок) 

2. Мне в частушках подыграет, 

Хоть и не гармошка. 

За обедом в суп ныряет 

Расписная. (ложка) 

3. Воду дед носил с утра 

Каждый раз по два ведра, 

На плечах дугой повисло 

Держит ведра. (коромысло) 

4. Без нее в деревне скучно 

Вместе с ней поют частушки, 

Пляшут Маша и Антошка, 

Под веселую. (гармошку) 

5. Целый час избу мела 

Чистоплотная. (метла) 

 Дети и воспитатели подготовительной группы зазывают гостей к прилавкам 

 1 ребенок: 

Тут у нас чудо-игрушки – разноцветные зверюшки! 

2 ребенок: 

                    Приглядитесь, оцените – они очень хороши! 

                    Вам поднимут настроение даже в самый хмурый день! 

                    Подходите, налетайте, покупай, кому не лень! 

3 ребенок: 

                    Покупайте, не робейте, стоит дешево у нас! 

                    А товар ну просто класс! 

                    Выбирайте, покупайте и на память оставляйте! 

4 ребенок: 



                     Цены выгодные очень 

                      Каждый гость купить захочет! 

 Хозяюшка: А как же на ярмарке 

Да без частушек! 

Выходите, выходите 

Да частушки заводите. 

(дети исполняют частушки) 

1 Ставьте ушки на макушке 

Слушайте внимательно! 

Пропоем мы вам частушки 

Очень замечательно! 

2 тары – бары – растабары 

Вот хорошие товары 

Треугольник, молоточки 

Ложки, колокольчик 

Не товары – сущий клад! 

Разбирайте нарасхват. 

3 Мы — торговцы -зазывалы, 

Мы — ребята, молодцы. 

Весь товар у нас на славу: 

Ложки, гребни, бубенцы. 

4 Подходите, примеряйте, 

Наши ленты и платки. 

Время даром не теряйте — 

Доставайте кошельки. 

1 скоморох: со всех концов земли все на ярмарку пришли! Вот девчонки-

поскакушки и ребята-веселушки! 

2 скоморох: А вы умеете прыгать? А ну, смельчаки, выходите! Кто больше 

раз на двух ногах попрыгает? 



Дети играют в игру «Прыжки через канат». (Звучит веселая русская мелодия, 

ведущие крутят канат и дают детям различные задания:  прыгать  парами, 

вприсядку, втроем, боком и прочие.) 

Хозяюшка: А теперь приглашаем всех кататься на качелях-каруселях! 

Скоморох: Закрутили, завертели колесо у карусели. 

                  Весело, весело, всем нам ехать весело! 

Проводится игра «Карусель». 

Дети и воспитатели подготовительной группы зазывают гостей к прилавкам 

1 ребенок: 

Что душа твоя желает, 

Все на ярмарке найдешь, 

Без покупки — не уйдешь! 

2 ребенок: 

Подходи смелей, 

Выбирай товар, да не робей! 

Вот вам бублики — 

Платите за них рублики! 

3 ребенок: 

Гляди, не моргай. 

Рот не разевай! 

Ворон не считай, 

А товар выбирай! 

Скоморох: Баловаться нам пора, ждет нас новая игра. 

 Проводится игра «У бабушки Маланьи» 

Скоморох: Вот и солнце закатилось, наша ярмарка закрылась! 

                     Приходите снова к нам, рады мы всегда гостям!   

Итог акции: Все вырученные средства от продажи товара мы передали 

детям, в «Абинский комплексный центр реабилитации инвалидов».  

 

 



 

Дорогие ребята, родители и 

сотрудники сада! 

   Приглашаем вас принять участие в 

благотворительной ярмарке, которая 

состоится 11 февраля 2020 года, где вы 

сможете представить все, что создано 

своими руками, а также то, с чем вы 

готовы расстаться ради благого дела. 

Все вырученные средства будут 

перечислены в «Абинский комплексный 

центр реабилитации инвалидов» 

 



НАЧИНАЙТЕ ДЕНЬ 

 С УЛЫБКИ И 

ПРИЯТНЫХ ЭМОЦИЙ 

 

 

Как бы жизнь не летела 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле 

Делай доброе дело 

Тем живем на земле! 

Как провести день добра? 

1. Принесите чашечку чая или кофе 

своим коллегам. 

2. Помогите кому-то подняться по 

лестнице или опуститься с нее. 

3. Приготовьте приятный подарок 

маме в свой день рождения. Для 

нее это тоже особенный день. 

4. Разберите свои шкафы, достаньте 

вещи, которые давно не носите, и 

отдайте их нуждающимся. 

5. Спросите у пожилого соседа, как 

его здоровье или просто 

выслушайте его. 

6. Стоя в очереди в магазине 

пропустите человека с небольшим 

количеством продуктов. 

7. Если вы увидели валяющийся 

мусор, поднимите его и выбросьте в 

урну. 

 

 

8. Опубликуйте школьную 

фотографию в соц. сети и отметьте 

на ней всех друзей, с которыми вы 

давно не общались 

9. Скажите сотруднику, что вы 

знаете, как нелегка его работа, 

которая требует особых навыков. 

10. Оставьте в кафе или магазине 

записку с благодарностью. 

11. «Спасайте» стеснительных и 

застенчивых: заводите с ними 

разговор. 

12. Открывая дверь в подъезд, 

придержите ее для соседа, который 

идет за вами. 

13. Перестаньте  ругать себя за лень, 

слабоволие, лишний вес и так 

далее. Кто сказал, что упражняться в 

доброте можно лишь на 

незнакомцах?  

14. Простите давнюю обиду. Даже 

две. 

 



ДОБРОТА – это 

бескорыстное и 

искреннее стремление 

к осуществлению блага, 

например, помощи 

ближнему, а также 

незнакомому человеку 

или даже животному и 

растительному миру. В 

житейском смысле этот 

термин относится ко 

всему, что получает у 

людей положительную 

оценку, либо 

ассоциируется с 

счастьем, радостью, 

любовью.  

 

 

Поступать по законам 

доброты – это красиво, 

почетно, потому что 

добрые дела и поступки 

живут в веках. 

Человечность, доброта, 

милосердие всегда будут 

востребованы.  

Замечать тех, кто рядом с 

тобой, прощать, дарить 

радость близким и своим 

друзьям – только то, что 

требуется от Вас! 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №33 

«Звездочка» 

 

17 февраля 

 

 

 

Спешите делать добро! 

 



Приложение 5. 

 

 

Акции движения «Добрые ладошки» 

 

Театрализованная постановка сказки С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке» 

 

Основным направлением становления и развития коммуникативной 

компетентности детей является театрально-игровая деятельность в детском 

саду. Именно она позволяет развить у ребёнка выразительность речи, 

повысить уровень его интеллектуальной культуры, воспитать эстетически 

развитую личность, привить любовь к родной культуре, помочь каждому 

почувствовать уверенность к себе, выработать у ребёнка эмоциональную 

отзывчивость, и при этом имеет ярко выраженный оздоровительный 

характер. 

Благодаря театрализации, ребенок не только познает мир, но и выражает своё 

собственное отношение к добру и злу. Поэтому задача приобщения детей к 

театрализованной деятельности становится актуальной для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Цель: 

- учить детей играть в знакомую сказку, самостоятельно выполнять 

действия в соответствии с ролью. 

Задачи: 

1. пробуждать интерес к театрально-игровой деятельности, создавать 

необходимые условия для ее проведения: обучать элементам образно-

выразительных средств; 

2. формировать умение передавать мимикой, жестом, позой движения, 

основные эмоции; 

3. развивать исполнительские способности детей; 

4. воспитать усидчивость, активность, умение работать в команде, 

уверенность во время публичного выступления.  



5. воспитывать у детей любовь к ближним, добро; интерес к сказкам. 

Предварительная работа. 

Познакомить детей с текстом произведения, объяснение значения 

непонятных слов, разбор труднопроизносимых слов, показ сценических 

образов, распределение ролей, чтение сказки по ролям, работа над мимикой, 

пантомимикой, интонация. 

Действующие лица: 

Сказочница- Абдурахманова Б.Б. (воспитатель) 

Мышка – Катя Запорожец. 

Мышонок- Карина Пелипенко. 

Кошка- Ульяна Шевела. 

Свинка-  Кристина Петрусь. 

Петушок- Игнат Гришаков. 

Курица- Эмилия Цоцикян. 

Цыплята- Кирилл Колябин, Кирилл Штифирца. 

Лошадка – Влад Прутков. 

Утка – Полина Зинченко. 

Щука- Катя Огнева. 

Лягушка- Марьяна Петрусь. 

Пёс- Семен Жуков. 

Оборудование: 

В центре зала колыбель Мышонка, игрушки. Занавес (день, 

ночь) Стульчик для мышки. 



Справа от норки Мыши виднеется пруд, камыши, лилии- сидит лягушка, 

щука, утка. 

Слева деревенский домик, небольшой заборчик, - сидят петух с курицей, 

цыплята, ближе к зрителям справа – кошкин дом, цветок, сидит кошка. 

Игрушка комар, червячок, таз с бельём, одеяло, подушка, телефон для мамы 

Мышки. 

Ход представления: 

Звучит мелодия русской народной колыбельной (Песня В. С. 

Калиникова «Киска»). 

Выходит, в русском народном костюме сказочница. 

Сказочница: Здравствуйте мои дорогие ребятишки и взрослые. Сегодня 

перед вами выступит театр-студия «Веселый балаганчик». Они вам 

покажут сказку, а о ком сказка, попробуйте угадать: 

В шубке серой меховой, хвостик тонкий озорной 

Держит ушки на макушке очень умная зверюшка. 

Даже маленький котенок, злейший враг ее с пеленок. 

Ну-ка дружно отвечайте, кто же это называйте? 

Звучит песенка о мышонке. 

Звенят колокольчики. 

Сказочница: Все ребятушки затихли, 

Колокольчики звенят. 

Это сказка к нам стучится, 

И порадует ребят. 

Жили -были мама мышка и мышонок озорник, капризуля, баловник 

Он любил играть, скакать, песни петь и танцевать. 

Сказочница: Но однажды озорной мышонок капризуля 

так разыгрался, что чуть не случилась беда, 

и вот какая история произошла. 

(Мышь укладывает в колыбель мышонка) 



Сказочница: Солнце село, скрылось прочь, 

День угас, настала ночь. 

Говорит мышонку мышка 

Мышь-Баю- бай, усни малышка 

(Мышь укладывает Мышонка в колыбельку и поправляет одеяло 

Мышонок пытается выбраться из колыбельки.) 

Мышонок (капризно) 

Не хочу я спать нисколько! 

(Мама-мышь снова укладывает Мышонка.) 

Мышь (ласково) 

-Спи, мышонок, замолчи дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи. 

(Мышонок опять выглядывает из колыбельки.) 

Сказочница: глупый маленький Мышонок отвечает ей спросонок. 

Мышонок (капризно) 

Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, ты мне няньку поищи! 

Мышка: Что же делать как мне быть как сыночка уложить? 

Мышь достает телефон и набирает номер. 

Сказочница: Позвонила Мышка мать, стала Свинку в няньки звать. 

Мышка: приходи к нам, тетя Свинка, нашу детку покачать. 

Сказочница: Стала Свинка хрипло хрюкать, непослушного баюкать… 

Свинка: Баю-баюшки, хрю-хрю! Успокойся, говорю! 

Сказочница: Глупый маленький Мышонок отвечает ей спросонок. 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош очень грубо ты поешь. 

Сказочница: Позвонила Мышка мать, тетю клушу в няньки звать 

Мышка: Приходи к нам, тетя Клуша, нашу детку покачать. 

Сказочница: Закудахтала Наседка: (из-за ширмы) 

Курица: Мне прийти никак нельзя, у меня не спит семья 

Мышь -Мне не справиться одной - приходите всей семьей. 



(Впереди идёт петух, за ним курица, а следом цыплята. Выходит, 

петушок, машет крыльями, укачивает Мышонка) Петушок- Ку – Ка – Ре – 

Ку, баю – бай! 

Ку – Ка – Ре – Ку, засыпай! 

(Мышонок закрывает уши) 

Курица: Куд-куда, не бойся детка забирайся под крыло, 

Там и сухо и тепло. 

(Звучит музыка и цыплята начинают драться). 

Петух с курицей им грозят). 

Сказочница: Глупый, маленький Мышонок отвечает им спросонок: 

Мышонок: Нет, ваш голос не хорош, эдак вовсе не уснешь! 

(Мышонок сердится, накрывается с головой одеялом, цыплята опускают 

голову, и все уходят.) 

Сказочница: Позвонила Мышка мать, стала Жабу в няньки звать: 

Мышка: (по телефону) Приходи к нам, тетя Жаба, нашу детку покачать. 

Сказочница: Стала Жаба важно квакать: 

Жаба- Ква-ква -ква не надо плакать, 

Спи, Мышонок, до утра дам тебе я комара (даёт комара, мышонок 

отворачивается, не берёт) 

Сказочница: Глупый маленький Мышонок отвечает ей спросонок: 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош: очень скучно ты поешь. 

(Жаба уходит) 

Сказочница: Побежала Мышка – мать 

Стала Лошадь в няньки звать. 

Мышка: (по телефону) 

Приходи ты к нам, Лошадка, 

Нашу детку покачать, 

(Лошадь подходит к Мышонку, а мышка идёт стирать бельё) 

Лошадь: И-Го-Го! 

Сказочница: Поёт лошадка 



Лошадь: Спи, Мышонок, сладко, сладко. 

Повернись на правый бок – 

Дам овса тебе мешок! (даёт мешочек овса, мышонок отталкивает его) 

Сказочница: Глупый маленький Мышонок отвечает ей с спросонок. 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош! 

Очень страшно ты поешь! 

(Мышонок дрожит, испуганно прячется под одеяло Лошадь пожимает 

плечами и уходит.) 

Мышка перестает стирать. Подходит к Мышонку и качает головой.) 

Сказочница: Позвонила мышка мать стала утку в няньки звать 

Мышь: (по телефону) Приходи к нам, тетя Утка, нашу детку покачать. 

(Выходит утка поправляет волосы, платье под музыку. Подходит 

к мышонку.) 

Сказочница: Стала петь мышонку утка: 

Утка: Баю-бай, усни, малютка! После дождика в саду червяка тебе 

найду! (даёт червяка) 

Сказочница: Глупый маленький Мышонок отвечает ей спросонок: 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош: очень громко ты поешь. 

Сказочница: Позвонила Мышка мать, стала в няньки Щуку звать 

Мышка: (по телефону) Приходи к нам, тетя Щука, нашу детку покачать. 

(мышка ведёт мышонка к пруду, где находиться щука) 

Сказочница: Стала петь Мышонку Щука 

Не услышал он ни звука. 

(Щука на середине пруда широко открывает рот. 

Мышонок прислушивается.) 

Сказочница: Открывает щука рот, да не слышно, что поет! Глупый 

маленький Мышонок отвечает ей спросонок. 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош! слишком тихо ты поешь! 

(Щука отворачивается) 

Сказочница: Позвонила Мышка мать, 



стала в няньки Кошку звать. 

Мышка: (по телефону) Приходи к нам, тетя Кошка, нашу детку покачать. 

Сказочница: Стала петь мышонку Кошка 

Кошка: Мур-мур-мур, усни, мой крошка. 

Мяу-мяу, ляжем спать, мяу -мяу на кровать. 

Сказочница: Глупый маленький Мышонок отвечает ей спросонок: 

Мышонок: Голосок твой так хорош очень сладко ты поешь. 

(Кошка и мышонок уходят за ширму.) 

Сказочница: Прибежала Мышка-мать, посмотрела на кровать, 

ищет глупого Мышонка, а мышонка …Не видать! 

(Мышка качает от горя головой взявшись за щеки плачет) 

И решила мышка мать собаку в помощь надо звать. 

Мышка: (по телефону) Приходи к нам, Пес-Барбос, Нашу детку поискать 

(Пес залаял: из-за ширмы) 

Собака: Гав-гав-гав бегу, бегу вашу детку я найду 

Собака нюхает кровать мышонка и бежит за ширму. Раздается лай собаки 

и мяуканье кошки Собака выходит из-за ширмы с мышонком. Мышонок, 

опустив голову, плачет, трет глаза, подходит к мышке. 

Мышонок: Мамочка любимая ты меня прости, лучше голосочка в мире не 

найти. Я шалить не буду, лягу на кровать, полежу тихонько и буду засыпать. 

(Мама мышь обнимает своего мышонка) 

Сказочница: Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец. 

Дети выходят, взявшись за руки и поют песенку о маме (А. 

Филиппенко «Деревца не шумят»). 

Дети идут на поклон. Аплодисменты. 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Акции движения «Добрые ладошки» 

(дети 6 – 7 лет) 

Акция «Покорми птиц» 

Цель акции – привлечь внимание детей и взрослых к зимующим птицам, 

чтобы облегчить для них период зимовки, а также повысить 

уровень экологической активности населения. Зима для птиц – самое трудное 

время года: много пернатых погибает от холода и голода. Птицы прилетают к 

нашим жилищам за помощью, и мы должны помочь пережить зиму 

пернатым друзьям. 

Такая работа способствует развитию познавательной активности, 

нравственного самосознания ребёнка средствами экологического 

образования, и являются прекрасной возможностью проявить сочувствие и 

доброту. А привлечение родителей способствует укреплению 

внутрисемейных связей, формированию добрых семейных традиций, 

вызывает у детей чувство гордости за себя и свою семью. 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и 

является значимой в обучении и воспитании детей. Дети через беседы, 

познавательные занятия и наблюдения узнают о различных видах птиц своей 

местности, узнают характерные особенности внешнего вида, поведения. 

Учатся заботиться о пернатых, испытывают радость от осознания того, что, 

подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 

В рамках реализации акции родители с детьми изготовили из бросового 

материала кормушки для птиц. У каждого они получились разные, но 

сделаны с душой, с теплом. 

Эти кормушки были развешаны на участке группы и организована 

регулярная подкормка птиц. 

Покормите птиц зимой 

Пусть со всех концов, 



К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Сколько гибнет их – не счесть 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Акции движения «Добрые ладошки» 

(дети 6 – 7 лет) 

Акция «Подарки малышам» 

Цель акции: способствовать проявлению заботы о младших. 

Воспитывать желание делать приятное другим людям. 

Задачи: 

развивающие: развивать потребность детей делать приятное другим 

людям. 

воспитательные: воспитывать желание заботиться о младших детях. 

Предварительная работа: беседы с детьми «О ком необходимо 

заботиться?», «Что такое забота?», «Зачем помогать другому?» Дети 

дома выбрали игрушки на подарок. 

Вместе с детьми мы определились, в какую группу мы подарим игрушки. 

Так же дети порассуждали, понравятся ли подарки малышам и как они 

отреагируют. 

Затем мы отправились в гости к малышам с принесенными подарками. 

Отмечу, что малыши с радостью принимали гостей у себя в группе. 

По возвращении в группу дети делились впечатлениями. Было проведено 

рассуждение «Понравились ли малышам наши подарки?» и «Что вам 

понравилось больше всего?». Дети говорили, что им еще раз хотелось бы 

посетить малышей, а это наверно, самый главный результат, который 

удалось достигнуть в ходе проведенной акции. 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Пропагандистская социальная акция «Спешите делать добро!» 

Любая социально-пропагандистская акция направлена на привлечение 

внимания общества к существующей социальной проблеме. Такие акции 

воздействуют на изменение сознания, поведения, отношения определенной 

категории населения к чему – либо. В нашем случае – это акция, прошедшая 

в городском сквере города Абинска. Инициаторами акции явились 

воспитанники А подготовительной к школе группы МАДОУ детского сада 

№33.  

В ходе общения детям захотелось поделиться с горожанами своими 

знаниями о празднике «День спонтанного проявления доброты», сделать для 

жителей нашего города что – нибудь хорошее: кто – то предложил 

поделиться шариками, кто – то – раздать буклеты с советами, как провести 

этот день. Воспитатель попросила найти общее слово, которое объединило 

бы все предлагаемые действия – это слово «ДОБРО». Ребята привели много 

примеров добрых поступков, которые им знакомы из собственного опыта, из 

литературы. 

Цель акции: установить эмоционально-личностный контакт, создать 

доверительные отношения, используя различные виды взаимодействия. 

Задачи акции:  

Образовательные: способствовать формированию представления о добре и 

благотворительности, добрых поступках.  

Развивающие: развивать познавательную активность детей в процессе 

реализации акции; развивать связную речь, мышление; развивать 

воображение, фантазию, эмоции, творческие способности.  

Воспитательные: воспитывать умение детей общаться и взаимодействовать 

между собой; воспитывать чувство сопереживания и поддержки; 



воспитывать способность размышлять над различными ситуациями, 

сопереживать, сочувствовать, делать нравственный выбор. 

Этапы акции  

1. Подготовительный этап акции  

Информационная, методическая, организационная деятельность, подготовка 

социальной акции.  

Задачи этапа: формировать элементы мотивации сотрудничества у всех 

участников акции; обосновать значимость предстоящей деятельности.  

Деятельность педагога:  

 определение проблемы, на решение которой направлена акция; 

 определение целей и задач акции; определение целевой группы;  

 выбор формы проведения акции;  

 выбор места проведения акции;  

 подготовка необходимой атрибутики;  

 распределение обязанностей между участниками акции.  

Совместная деятельность с детьми в режимных моментах дня: чтение 

художественной литературы на тему «Добро, доброта» с целью 

стимулирования проявления доброго, заботливого отношения к детям и 

вообще людям. 

Результат подготовительного этапа: В процессе подготовке к акции дети 

получили возможность узнать информацию о том, как можно проявить 

доброту и благотворительность по отношению к людям; познакомится с 

интересными поучительными литературными произведениями о добре (Эмма 

Мошковская «Кто самый добрый», Константин Паустовский «Теплый хлеб», 

Тамара Ломбина «Такое утро», Марина Евдокимова «Сказка о доброте для 

дошкольников», Георгий Скребицкий «Дружба», Виктор Драгунский «Друг 

детства», Виктор Голявкин «Настоящая дружба» и др.) 



2. Основной этап: практическая деятельность.  

Задачи этапа:  

 обогащать представления детей новыми знаниями о жизни горожан;  

 формировать заботливое отношение к людям, с благодарностью 

относиться к тем, кто совершает добрые поступки; 

 развивать свободную самостоятельную детскую деятельность через 

формирование активного познавательного интереса, умение 

транслировать свои знания окружающим; 

 формирование умения проявлять инициативу в заботе о близких 

людях,  

 вызвать у детей желание помогать нуждающимся.  

Деятельность педагога: предполагает совместную деятельность с детьми.  

Совместная деятельность педагогов и детей: посещение городского 

сквера, вручение горожанам буклетов «Спешите делать добро» и шариков-

смайлов маленьким жителям города (коммуникативная деятельность, 

двигательная деятельность, наблюдения на экскурсии). 

Результат основного этапа.  

Реализация детской идеи! По итогу проведенных мероприятий у детей 

возникло желание помогать нуждающимся, заботиться о близких людях, 

чаще улыбаться и совершать добрые поступки.  

3. Заключительный этап  

Для подведения итогов акции мы используем проведение рефлексии, где 

делимся положительными впечатлениями, положительными эмоциями, 

обсуждаем ожидания и результаты акции. 

Заключение 



Средством нравственного воспитания дошкольников выступают социальные 

акции - участие в имеющих социальную значимость событиях, возможность 

самореализации и оказания помощи тем, кто в ней нуждается, формирующее 

опыт сопричастности и творения добра. В организации социальной акции 

важно осознание детьми того, что они делают хорошее, правильное дело, 

которое улучшает мир. 

Данная акция способствует развитию нравственного воспитания детей. 

Помогает вовлечь детей дошкольного возраста в жизнь социума. 
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